
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Совета судей 

Республики Абхазия 

от 30 марта 2022 года 

 

 

Положение о порядке 

Выплаты премий и оказания материальной помощи судьям судов общей 

юрисдикции, 

Конституционного и Арбитражного судов Республики Абхазия. 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7 статьи 

135 и частью 5 статьи 184 Конституционного Закона Республики Абхазия «О 

судебной власти». 

1.2. Данное Положение регламентирует основание и порядок выплаты 

премий и оказание материальной помощи судьям судов общей юрисдикции, 

Конституционного и Арбитражного судов Республики Абхазия. 

1.3. Выплата премий и оказание материальной помощи судьям 

осуществляется в пределах бюджетных обязательств государства на оплату 

труда судей в соответствующем финансовом году. 

II. Порядок выплаты премий. 

 

2.1. Премирование судей производится по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год) или единовременно. 

2.2. При премировании судей по итогам работы за определенный период 

учитывается:  

- интенсивность и высокие результаты работы; 

- оперативность рассмотрения дел; 

- выполнение особо важных и сложных заданий и поручений; 

- качество осуществления правосудия; 

- разработка и внедрение прогрессивных форм осуществления судебной 

деятельности; 

- активное, плодотворное и созидательное участие в работе органов 

судейского сообщества. 

2.3. При определении размеров премий судьям по итогам работы не 

учитываются периоды: 

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

- нахождения в учебном отпуске в связи с получением второго высшего 

образования; 

- нахождения в отпуске без сохранения заработной платы. 

 



2.4. Выплата премий судьям по итогам работы за определенный период 

устанавливается в зависимости от фонда экономии заработной платы и 

максимальными размерами не ограничивается.    

 

2.5 Выплата судьям единовременных премий производится в следующих 

случаях: 

- при присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики 

Абхазия» - в размере до трехмесячного денежного вознаграждения судьи; 

- при награждении государственными наградами Республики Абхазии, 

наградным знаком Совета Судей Республики Абхазия «За заслуги перед 

судебной системой Республики Абхазия», а также ведомственными 

наградами - в размере месячного денежного вознаграждения судьи; 

- при награждении почетными грамотами Президента Республики Абхазия, 

Народного Собрания Республики Абхазия, Совета судей Республики 

Абхазия, Конституционного суда Республики Абхазия, Верховного суда 

Республики Абхазия, Арбитражного суда Республики Абхазия, Военного 

суда Республики Абхазия - в размере месячного денежного вознаграждения 

судьи; 

- при объявлении благодарности Президентом Республики Абхазия в связи с 

государственными, ведомственными датами - в размере месячного 

денежного вознаграждения судьи; 

- в связи с государственными праздниками и юбилейными датами /50, 60 и 

70-летие со дня рождения, за длительную и безупречную работу/ в связи с 

20-летием и далее через каждые пять лет работы в судебной системе, - в 

размере до трехмесячного денежного вознаграждения судьи.  

2.6. Общая сумма премии, выплачиваемой в календарном году 

конкретному судье, максимальными размерами не ограничивается. 

2.7. Судья, привлеченный к дисциплинарной ответственности в 

установленном законом порядке, не может быть премирован в течение года 

со дня наложения дисциплинарного взыскания, либо до снятия досрочно 

дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2.8. При приостановлении полномочий судьи по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 129 Конституционного закона Республики Абхазия 

«О судебной власти», выплата ему премий по итогам работы и 

единовременных премий не производится в течение всего периода 

приостановления полномочий. 

 

2.9. Выплата премий судьям Конституционного, Верховного и 

Арбитражного судов Республики Абхазия  

производится: 

- соответственно Председателями Конституционного, Верховного и 

Арбитражного судов Республики Абхазия – самостоятельно; 

 

- судьям Военного суда Республики Абхазия, городского и районных судов 

Республики Абхазия Председателем Верховного суда Республики Абхазия на 

основании представления Председателей этих судов. 

  



III. Порядок оказания материальной помощи. 

 

3.1. Судьям может оказываться материальная помощь. Ее оказание 

производится в следующих случаях: 

 

- смерти/гибели/ близкого родственника/супруга, супруги, отца, матери, 

детей, а также лиц, находящихся на иждивении судьи – в размере до 

двухмесячного денежного вознаграждения судьи; 

 

- необходимости длительного лечения и восстановления здоровья судьи - в 

размере до двухмесячного денежного вознаграждения судьи; 

 

- утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц, связанных с профессиональной 

деятельностью - в размере до трехмесячного денежного вознаграждения 

судьи; 

 

- рождение /взятие на иждивение/ ребенка - в размере до двухмесячного 

денежного вознаграждения судьи; 

 

- в других случаях при наличии уважительных причин, требующих особой 

социальной защиты судьи. 

3.2 Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном 

году конкретному судье, максимальными размерами не ограничивается. 

3.3. Размеры и выплата материальной помощи не зависят от стажа 

работы судьи, результатов исполнения обязанностей по замещаемой им 

должности, а также наличия дисциплинарных взысканий. 

3.4. Материальная помощь судьям Конституционного, Верховного и 

Арбитражного судов Республики Абхазия 

        оказывается: 

- соответственно Председателями Конституционного, Верховного и 

Арбитражного судов Республики Абхазия – самостоятельно; 

- судьям Военного суда Республики Абхазия, городского и районных судов 

Республики Абхазия Председателем Верховного суда Республики Абхазия на 

основании представления Председателей этих судов. 

IV. Заключительные положения. 

 

4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом судей 

Республики Абхазия. 

4.2. Право давать разъяснения по вопросам, связанным с применением 

настоящего Положения, предоставлено Совету судей Республики Абхазия. 

4.3. Споры, связанные с применением настоящего Положения, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Положение разрабатывается, принимается и утверждается Советом 

судей Республики Абхазия.  


